
GISEC 2020 
Международная выставка
по кибербезопасности

6 декабря - 10 декабря ОАЭ, Дубай



ОАЭ – это 
самодостаточный 
рынок , а также 
«точка входа» 
на рынок 
Ближнего Востока

• 3,72 млн. чел.

• до 10 млрд. $

общее число потребителей в 
ОАЭ, пострадавших от 
киберпреступности в 2017 г.

объем  расходов ОАЭ на 
ИКТ в 2018 г. В 2019 г. расходы 
уже возросли до 16,7 млрд. $  

объем расходов ОАЭ на 
кибербезопасность
к 2024 г.

ОАЭ

Перспективные сферы развития кибербезопасности в ОАЭ:

ОНЛАЙН
БАНКИНГ

ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ

УМНЫЙ
ГОРОД

РОБОТО-
ТЕХНИКА

ЦИФРОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

УМНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

ЦИФРОВАЯ 
МЕДИЦИНА

УМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

• ~16,3 млрд. $
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Основные инициативы и практики:
• сайт eCrime, на который любой может сообщить об обнаруженном или предполагаемом 
киберпреступлении;

• сообщение о запрещенном контенте интернет-провайдерам в ОАЭ;

• приложение UAE Pass – это первое национальное решение для цифровой идентификации и 
подписи, которое позволяет пользователям идентифицировать себя государственным поставщикам 
услуг во всех эмиратах с помощью аутентификации на базе смартфона. Приложение доступно в 
iTunes и Google Play;

• SmartPass обеспечивает доступ к онлайн-сервисам правительства ОАЭ через одну учетную запись, 
используя одно имя пользователя и пароль;

• FedNet, который предоставляет доступный, удобный доступ по сети к общему пулу настраиваемых 
вычислительных ресурсов для всех субъектов федерального правительства. Одной из особенностей 
FedNet является его безопасная архитектура. Это делается через защищенную и частную сеть с 
многопротокольной коммутацией по меткам (MPLS).

aeCERT
в ОАЭ создана команда 
реагирования на 
компьютерные инциденты

Salim Компания, оказывающая 
консультационные услуги  по 
кибербезопасности в Интернете

Национальная киберстратегия ОАЭ 
Федеральный закон №5 от 2012 г. о борьбе с киберпреступностью

3Источник: https://www.government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-
plans/national-cybersecurity-strategy-2019

https://www.government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/national-cybersecurity-strategy-2019


Основные направления развития:
• Cyber Smart Nation — план, направленный на повышение осведомленности общества о важности 
кибер-безопасности; на построение общества, которое полностью осознает опасность кибер-
преступности;

• Innovation — инновации и научные исследования в области электронной безопасности и создание 
свободного, справедливого и безопасного кибер-пространства; поощрение инноваций в Дубае;

• Cyber Security — формирование безопасного кибер-пространства путем создания элементов 
управления для защиты конфиденциальности, достоверности, доступности и защищенности 
данных;

• Cyber Resilience — поддержание адаптивности кибер-пространства и обеспечение постоянных и 
доступных IT-систем в случае любых кибер-атак;

• National and International Collaboration — установление местных и международных партнерских 
отношений для объединения усилий с различными секторами на международном и местном 
уровнях в целях противодействия угрозам и рискам в кибер-пространстве.

Дубайская стратегия кибербезопасности
на 2018-2021 гг.
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Российский 
центр цифровых 
инноваций и ИКТ 
в Дубае

резиденты нового центра , созданного при содействии Минкомсвязи России и АО 
«РЭЦ» в «Кремниевой долине» ОАЭ в Дубае,  будут работать над новыми 
продуктами и услугами в сфере искусственного интеллекта, облачного хостинга, 
больших данных, информационной безопасности, электронного правительства, 
«умных» городов, электронного образования и т.д. 
ИТ-хаб призван стать «трамплином» для российских компаний, планирующих 
расширять свое присутствие на рынках Ближнего Востока и Северной Африки.



GISEC 2020

Самое крупное и представительное мероприятие, посвященное исключительно кибербезопасности в 
регионе стран Ближнего Востока, состоящее из выставки и Саммита.

В 2020 году одновременно с GISEC, в Dubai World Trade Center пройдет крупнейшая в регионе выставка по 
информационно-коммуникационным технологиям и электроники GITEX 2020 (https://www.gitex.com), что 
является существенным плюсом для участников GISEC 2020.
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Цифры и факты:

Тематические разделы:

• AI;

• Blockchain

• IoT

• AR/VR

• E-Mail security

• Anti-Malware, Anti-
Spam, Anti-Virus

• Application 
Security, Testing & 
Control

• Business Continuity
/ Incident Response

• Cloud Security

• Cyber Physical

• Data Loss 
Prevention (DLP)

• Database Security

• Digital Forensic

• Embedded Security

• Encryption

• Identity and Access 
Management

• ICS/SCADA Security

• DDoS Protection

• Infrastructure 
Network & Security

• IoT Security

• Malware Detection 
and Analysis

• Managed Services

12 000+
посетителей 
выставки

50+
стран-
участниц

200+
топовых
спикеров

300+
деловых 
мероприятий

170+
экспонентов

8 300+
участников деловой 
программы

https://www.gitex.com/


Соорганизаторы выставки:

Дубайский центр 
электронной безопасности

Полиция 
Дубая

Правительственное 
учреждение SMART DUBAI

был основан в 2014 году с целью 
разработки и внедрения методов 
информационной безопасности. 
Центр устанавливает практические 
критерии  кибербезопасности в ОАЭ. 
Стратегический план включает 
инициативы по борьбе с угрозами, 
кибератаками и  киберпреступностью

https://desc.dubai.ae

была первой, начавшей 
использовать системы GPS, чтобы  
определить местонахождение 
полицейских патрулей. С  помощью 
электронной платформы «Е-crime 
Platform» было  раскрыто 9 046 
правонарушений, из которых 
1 277 в сфере киберпреступности

тесно взаимодействующим с 
частным сектором  экономики. 
Зоной ответственности Smart Dubai 
является внедрение современных 
технологий цифрового развития,
«умного города», современных 
систем безопасности

https://www.dubaipolice.gov.ae https://www.smartdubai.ae

Организаторы выставки:

Всемирный торговый 
центр Дубая

DWTC – международная профессиональная конгрессно-
выставочная площадка, а также организатор крупнейших 
международных мероприятий в регионе.:
• более 3 млн. посетителей ежегодно;
• 185 стран-участниц;
• более 50 тыс. экспонентов.

https://www.dwtc.com/en
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https://www.dwtc.com/en


9%Ищут инвесторов

8%Ищут новые проекты для инвестирования

5%Иное

Основной интерес 
посетителей:

32%Ищут новых партнеров по дистрибуции

68%Ищут новые продукты и решения

75%Изучают тренды и инновации
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Структура посетителей по 
отраслям экономики:

Ключевая информация:

96% посетителей выставки – лица, 
принимающие решения или 
влияющие на принятие решения

86% посетителей приезжают из стран 
Ближнего Востока , Африки и 
Южной Азии

• Государственные органы 
власти;

• Банковский сектор;

• Здравоохранение;

Структура посетителей
уровню должности:

27%
Начальник 
отдела

25%
Начальник 
управления

10%
Заместитель 
директора

15%
Руководитель 
Департамента

12%
Собственник
компании

• Транспорт;

• Энергетика;

• Образование.

11%
Начальник 
отдела



WHITE EXPO
ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель в России GISEC 2020 

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Анастасия Морозкина
Коммерческий директор

+7 (926) 302-69-79

morozkina@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru
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